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Пояснительная записка 



          

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Летящий мяч» 

Личностные результаты: 

 установка на здоровый образ  жизни; 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя 

народа в процессе знакомства с народными играми; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

 эмпатия как понимание  чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства 

с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

 знание основных моральных норм на занятиях спортом и ориентации на их выполнение; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и спортом; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей,  родителей и других 

людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

 организовывать и проводить игры во время досуга (перемена, каникулы); 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий и 

вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятии «здоровый образ жизни»; 

  характеризовать значение занятий по оздоровлению; 

 ориентироваться в видах спорта; 

 выявлять связь занятий физическими упражнениями и спортом с досуговой и урочной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха;  

 планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 



 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально  и в сотрудничестве с 

партнёром. 

 

          Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Летящий»: 

внеклассное мероприятие «Соревнования по волейболу «Летящий мяч». 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Введение в курс «Летящий мяч» - 2 ч. 

ТБ на занятиях внеурочной деятельности. ТБ при организации самостоятельного спортивного 

досуга. Правила игры в волейбол. Основные технико – тактические приемы. 

«Бол-бол-волейбол»  – 10 часов 

Техническая, тактическая и физическая подготовка учащихся. 

«Мир движений»  – 16 часов 

Проведение эстафет на развитие физических качеств (координация, выносливость, ловкость, 

равновесие, быстрота, сила и др.) и двигательных умений и навыков. Проведение игр на 

развитие психических процессов (быстрота реакции, мышление, воображение, восприятие 

сигнала и др.). Организация обучающих спортивных игр «Пионербол» (5-6 кл) и «Волейбол» (7-

9 кл.) 

Уроки контроля  – 6 часов 

Проведение соревнований по избранному виду спорта. 

 

Тематическое планирование 

 

№ название темы (раздела) 
количество часов 

теория практика 

 Введение в курс «Летящий мяч» 2 ч.   

1 
Техника безопасности при занятиях различными видами 

спортивной и физкультурной деятельности. 
1  

2 Игра «Волейбол»  1 

 «Бол-бол-волейбол» 10 часов   

3-4 Индивидуальные тактические действия в нападении  2 

5-6 Закрепление техники верхней передачи 1 1 

7-8 Закрепление техники нижней передачи 1 1 

9-10 Верхняя прямая подача 1 1 

11-12 Закрепление техники приёма мяча с подачи  2 

 «Мир движений» 16 часов   

13-14-15-16-

17-18-19-20 
Эстафеты с освоенными элементами волейбола  8 

21-22-23-24- Двусторонняя учебная игра  8 



25-26-27-28 

 Уроки контроля  6 часов   

29-30 Соревнования по волейболу среди учащихся 7-х классов  2 

31-32 
Соревнования по волейболу среди учащихся 7-8-х 

классов 
 2 

33-34 Соревнования по волейболу «Летящий мяч»  2 

 Итого 34 

 


